
Змей АтиДарпа и муравьи 
(ПанчаТантра. 5.3) 

 

kwas<¢ah 
bhvae n ivraeÏVya dujRyae ih mhajn>, 

S)urNt< Aip ngeNÔ< -]yiNt ippIilka>. 
 

bhv> - многие; ivraeÏVya (пассивное причастие 

будущего времени от iv+éx! – противодействовать) 

тот, кому следует противодействовать); dujRy> 
mhajn> - трудноодолимый герой (великий человек) 

S)urNt< - корчащегося; ippIilk> - большой чёрный 
муравей или же золото, которое, по преданию, 
собирает эта разновидность муравьёв 

 
«С многочисленными не следует враждовать даже 

сильному человеку. 
Корчащегося владыку змей съели муравьи» 

 
(Иносказательный вариант: «С многими не ссорься, 
Ибо их многое злато может победить и тебя».) 
 

kwa 



AiSt kiSm<iít! vLmIke mhakay> k&:[ spR> AitdpR> nam, 
Жил-был в муравейнике больше-телый чёрный змей 

по имени АтиДарпа (Чрезвычайно гордый) 
 

s> kdaict! ibl+Anusar+magR<+%Ts&Jy  
Однажды он в нору-ведущую-тропу-отвергнув 

 

ANyen l"u+Öare[ in:³imtu< AarBx>, 
Другим свободным отверстием выходить начал 

l"u+Öar – свободная, легкая, малая дверь 
(отверстие) 

AarBx> (ППричастиеПВ от Aar-! – начинать) – 
начатый 

 

in:³amt> c tSy mhakayTvat! dEvvzat! c 
Когда он выходил (выведенный), из-за величины 

своего тела и по воле судьбы 
 

l"u+ivvr+tya zrIre ì[> smuTpNn>, 
Узким отверстием тем телу (своему) рану 

соделавший 

smuTpNn> (ППричастиеПВ от sm+%t!+pd! – делать) 
 

Aw ì[+zaei[t+gNx Anusair[Ii-> ippIilkai-> 



И вот, привлечёнными, запахом крови из раны, 
муравьями 

zaei[t – кровь; Anusair[Ii-> (Третий, 
инструментальный падеж множественного числа 

от Anu+sair[! – привлечённый) – привлечёнными 
 

svRt> VyaPt> VyakulIk&t> c 
Со всех сторон он был настигнут и облеплен 

VyakulIk&t> (iv+Aa+kulI+k&t> - заполненный) 
 

kit Vyapadyit, kit va tafyit, 
Скольких он погубил? Скольких подавил? 

 

Aità-UtTvat! ivStairt bhu ì[i-> 
Из-за крайней многочисленности (муравьёв), 

нанесенными многими ранами 

ivStairt (ППричастиеПВ от ivStar! ) – 
разбросанный, нанесённый 

 

]t+svR+A¼> AitdpR> pÂTv< %pgt>. 
Израненный на многих членах Атидарпа на пять 

первоэлементов распался (т.е. умер) 
 
 
 



 

AiSt kiSm<iíÖLmIkemhakay> k&:[spaeR=itdpaeR nam, s 
kdaiciÓlanusarmagRmuTs&Jy ANyen l"uÖare[ 
in:³imtumarBx>, in:³amtí tSymhakayTvad! dEvvzaCc 

l"uivvrtya zrIreì[ae smuTpNn>, Aw 
ì[zaei[tgNxanusair[Ii-> ippIilkai-> svRtaeVyaPtae 
VyakulIk&tí, kit Vyapadyit, kit va tafyit, Aità-
UtTvat! ivStairt bhu ì[i-> ]tsvaR¼ae AitdpaeR 
pÂTvmupgt>. 

 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

И.Франка «Лёгкий санскрит», где она была 
представлена переводом Н.П.Лихушиной) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 


